Процесс

Табличное описание бизнес-процесса "Брокерское обслуживание"
1. Список сокращений (определений):

Сокращение

Значение сокращения

Депозитарий банка

обособленное
структурное
подразделение
Банка,
обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на
основании Лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг

Инвестор

любое юридическое или физическое лицо

Заявка

распорядительное
Сообщение
Инвестора,
содержащее
надлежащим образом оформленное намерение Инвестора
купить либо продать на заданных условиях определенное
количество ценных бумаг

Лицевой (брокерский) счет

счет в бухгалтерском балансе Банка, открываемый для учета
денежных средств Инвестора, используемых при расчетах по его
операциям с ценными бумагами в соответствующей ТС

Оператор раздела счета депо

юридическое лицо, не являющееся Депонентом счета депо,
в рамках которого открыт раздел, но имеющее право на
основании
зарегистрированных
в Депозитарии
договора
Оператора с Депонентом передавать в Депозитарий поручения
на исполнение депозитарных операций по одному или более
разделам счета депо Депонента в рамках полномочий,
установленных договором.

Попечитель счета депо

юридическое лицо, не являющееся Владельцем ценных бумаг,
учитываемых на данном счете депо, но имеющее право на
основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать
распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных
операций со счетом депо Депонента в рамках договорных
отношений между Депонентом и депозитарием

Поручения инвестора

Любые
распорядительные
сообщения,
направленные
инвестором Банку, в том числе заявки на сделки (Заявки),
депозитарные поручения, поручения на вывод средств

Постоянно действующее поручение
инвестора

Поручение Инвестора, содержащее заявки на сделки,
депозитарные поручения, распоряжения об отзыве средств,
предусматривающие многократное исполнение и действующие
до указанной даты включительно

Раздел счета депо

Распорядитель счета депо

совокупность лицевых счетов, открытых в рамках счета депо, на
которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в
определенных состояниях (ценные бумаги, выставленные на
торги, ценные бумаги, находящиеся в залоге, и т.п.)
физическое лицо, уполномоченное Депонентом или оператором
счета депо, подписывать документы, инициирующие проведение
операций со счетом депо Депонента

Торговые операции

объединенная общим признаком совокупность записей в
регистрах Депозитария Банка и/или расчетного депозитария,
предназначенная для учета ценных бумаг Депонента.
исполнение Банком сделок купли-продажи ценных бумаг в
интересах, за счет и по поручению Инвесторов

Торговая сессия

период времени, в течение которого в ТС могут заключаться
сделки. Если иное не оговорено особо, под Торговой сессией
подразумевается только период, в течение которого сделки
могут заключаться по общим правилам. Период времени, в
течение которого торги проводятся по специальным правилам
(периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными
лотами и т.п.), предусмотренными Правилами ТС в период
Торговой сессии не включаются

Торговые системы (ТС)

ТС ММВБ, ТС ФБ ММВБ, ТС ФБ СПб, организации,
выполняющие функции депозитарных и расчетных систем,
обеспечивающих работу указанных ТС. Заключение и
исполнение сделок с ценными бумагами в ТС осуществляется в
соответствии с установленными процедурами,
зафиксированными в Правилах ТС или иных нормативных
документах, обязательных для всех участников этих ТС.
Организации, выполняющие в ТС функции депозитарных и
расчетных систем именуются также Расчетными
депозитариями и Расчетными системами

Трейдер Банка

уполномоченный сотрудник Банка, осуществляющий проведение
Торговых операций (ввод в Торговую систему Заявок на покупкупродажу ценных бумаг)

Бэк-офис Банка

подразделение банка, ответственное за учет операций по итогам
торгов на рынке ценных бумаг

Счет депо

2. бизнес-процесс
1
2
3
4

Заключение договора между Банком и Инвестором
Резервирование ресурсов для совершения сделок
Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг
Обработка торговой сессии по итогам дня

Описание

3. Процессы

№

№

Операция

1

2

3

1

1

Направление оферты

Роль

4
5
1. Заключение договора между Банком и Инвестором
Направляет оферту заинтересованным лицам
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Менеджер
по работе с
клиентами

В какой системе
Результат.
Документ, регистрируется информация
решение
7
6
СРМ

Процесс
1

2

Акцепт оферты

Оформление Заявления и Анкету Инвестора, полный пакет
документов

Инвестор

1

3

Акцепт оферты

Подпись условий оплаты и вознаграждения Банку (Инвестор
подтверждает свою информированность обо всех условиях и
тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях
Сторон)

Инвестор

1

4

Акцепт оферты

Осуществляет прием документов, совместно с Инвестором
определяют возможность подачи заявок в режиме реального
времени, возможности подачи заявок, использования систем
удаленного доступа

Менеджер
по работе с
клиентами

1

5

Постановка на учет

1

6

Постановка на учет

1

7

Выдача извещения

2

1

2
2

2
3

2

4

2

5

2

6

Полный
пакет
документов

СРМ

Договор
заключен

СРМ

Менеджер
по работе с
клиентами
Постановка на учет сделки (присвоение кода договора), открытие Сотрудник
счетов (счет депо в депозитарии банка, брокерский (лицевой)
бэк-офиса
счет, счет депо и соответствующий раздел счета Депо в
Расчетном депозитарии)
Ввод данных о клиенте и сделке в систему

Выдача извещения, подписанного Уполномоченным
представителем Банка, содержащее сведения о присвоенных
кодах, открытых счетах

Менеджер
по работе с
клиентами

СРМ

АБС

Извещение

2. Резервирование ресурсов для совершения сделок
Резервирование денежных средств Резервирование денежных средств в Торговой системе
предусматривает их депонирование в соответствии с Правилами
ТС на специальном счете организации, выполняющей функции
Расчетной системы ТС. Резервирование осуществляется Банком
за счет средств Инвестора, учитываемых на соответствующем
Лицевом (брокерском) счете
Резервирование денежных средств Перевод денежных средств на счет для резервирования в ТС
Резервирование денежных средств Резервирование денежных средств и увеличение Позиции
Инвестора по денежным средствам в Торговой системе в
соответствии с Правилами ТС
Резервирование ценных бумаг для
Если иное не предусмотрено Специальным соглашением, то во
продажи
всех случаях Заявки на продажу ценных бумаг могут
направляться Инвестором только при наличии этих ценных бумаг
на соответствующем торговом разделе счета депо Инвестора,
используемом в рамках Договора. Резервирование ценных бумаг
для продажи предусматривает их депонирование в соответствии
с правилами ТС на специальном счете в Расчетном
депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок
в ТС
Резервирование ценных бумаг для
Перевод ценных бумаг на соответствующие торговые разделы
продажи
счета Депо Инвестора

Резервирование ценных бумаг для
продажи

Подтверждение факта резервирования ценных бумаг для
продажи по телефону, если Инвестор обратился

Инвестор

Инвестор
Трейдер

Торговая система

-

Торговая система

Трейдер

Торговая система

Менеджер
по работе с
клиентами

3. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг

3

1

Подача заявки в Банк

Подает заявки посредством систем удаленного доступа либо по
телефону в банк до начала либо во время торговой сессии

Инвестор

3

2

Проверка полномочий

Проверка полномочий лица, подавшего заявку и (или)
подписавшего от лица инвестора заявку, контроль
обеспеченности заявки (объем заявки не превышает размер
плановой позиции инвестора)

Трейдер

3

3

Ввод заявки в торговую систему

Ввод в торговую систему заявки для ее исполнения (если заявка
поступила любым кроме систем удаленного доступа способом).

Трейдер

3

4

Исполнение заявки

Если заявка обеспечанная - Исполнение заявки. Заявка
превышающая плановую позицию — отклоняется

Трейдер

3

5

Исполнение заявки

Изменение плановой позиции инвестора

Автоматичес
ки

3

6

Доведение результатов выполнения
завки

Передача квитанций по системам удаленного доступа

Трейдер

Заявка

Квитанция

Торговая система

Торговая система

Квитанция

4. Обработка торговой сессии по итогам дня

4
4

1
2

Обработка сделок

На следующий за предыдущим днем выполняет загрузку файлов
по итогам торгов

Сотрудник
бэк-офиса

АБС

Обработка сделок

Выполняет обработку сделок, формирование проводок по учету
на балансе (в автоматическом режиме), формирует переоценку,
расчеты на ОРЦБ, списание комиссий

Сотрудник
бэк-офиса

АБС
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